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Здравоохранение сегодня

Двухдневной конференцией
завершился в 2021 г. цикл
«Ребенок и инфекции»
Пятая конференция цикла «Ребенок и инфекции» состоялась 10–11 декабря 2021 г. в формате онлайн.
В мероприятии приняли участие педиатры, неонатологи, инфекционисты, терапевты и врачи общей
практики из разных регионов России. Мероприятие проводится по инициативе Департамента
здравоохранения г. Москвы, кафедры педиатрии Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования, Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии
Роспотребнадзора и Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ.

Ц

икл конференций «Ребенок и инфекции» проходит с 2017 г. Основная цель мероприятий –
повысить информированность врачей о новых
диагностических и терапевтических методиках в педиатрической практике, организовать диалог между
врачами и ведущими детскими инфекционистами России. В фокусе обсуждения – многообразные
вирусные инфекции, занимающие основную долю
в структуре детской заболеваемости.
Благодаря онлайн-формату мероприятие помогает
отечественным врачам совершенствовать знания
и навыки, повышать профессиональный уровень
и более успешно проводить диагностику и лечение.
Конференция зарекомендовала себя как междисциплинарная дискуссионная площадка для обмена мнениями и обсуждения результатов исследований.
Научными руководителями проекта выступают
Ирина Николаевна ЗАХАРОВА, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ, заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского РМАНПО,
почетный профессор ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России, и Александр Васильевич
ГОРЕЛОВ, д.м.н., профессор, член-корреспондент
РАН, заместитель директора по научной работе
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В течение двух дней работы конференции ведущие
эксперты Центрального научно-исследовательского
института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО),
Московского областного научно-исследовательского
клинического института им. М.Ф. Владимирского,
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова представили более 20 докладов по актуальным вопросам
педиатрии.
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С приветственным словом к участникам обратился Исмаил Магомедтагирович ОСМАНОВ, д.м.н., главный
внештатный детский специалист нефролог, главный врач
Детской городской клинической больницы им. З.Л. Башляевой, директор Университетской клиники педиатрии
Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова,
профессор кафедры госпитальной педиатрии им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова: «Детские врачи знают, какова роль инфекций в педиатрии и как часто серьезные
заболевания протекают под маской инфекций. Великолепная программа конференции соответствует потребностям педиатра, мы затрагиваем серьезные проблемы
и делимся колоссальным опытом, что особенно актуально в период пандемии. Настоящее мероприятие вносит
большой вклад в работу практических специалистов».
Научная программа конференции включала широкий
спектр клинических, диагностических и организационных вопросов, связанных с оптимизацией оказания
помощи маленьким пациентам. В рамках научной программы врачи обсудили вопросы вакцинопрофилактики в условиях пандемии, острой диареи у детей, кандидозного эзофагита, проанализировали оптимальный
подход к лечению инфекций мочевых путей, герпесвирусные инфекции, поражение сердца, синдром мальдигестии и мальабсорбции, профилактические мероприятия и другие актуальные темы педиатрии.
В 2022 г. запланировано пять двухдневных конференций
«Ребенок и инфекции»: 3–4 февраля, 31 марта – 1 апреля, 9–10 июня, 6–7 октября, 14–15 декабря. Приглашаем
к участию врачей инфекционистов, педиатров, оториноларингологов, терапевтов, врачей общей практики,
неонатологов, вирусологов, бактериологов, пульмонологов и эпидемиологов. Формат конференций может измениться. За обновлениями следите на сайте infconf.ru.
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